
 

Протокол №1 

заседания инициативной группы школьного спортивного клуба «Чемпион». 

 от 12.09.2014г 

Присутствовали директор  МОУ«Лицей №1» Семенова Т.И, учителя Ф.К 
Исаенкова М.Г и Логвиненко А.В, Никитина С.А , зам.директора по УВР 
Харина А.В,23 учащихся 8-11 классов.(Список прилагается ) 

Повестка дня: 

1. Создание спортивного клуба(разработка названия, девиза и логотипа) 

2.Разработка целей и задач спортивного клуба, направлений деятельности 

3.Выборы Совета клуба(организационного и информационного комитетов)   

1. Директор МОУ «Лицей №1» выступила с предложением о создании в 
«Лицее №1» спортивного клуба, целью которого было бы организация и 
проведение спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во 
внеурочное время. Так же формирование у обучающихся ценностного 
отношения к своему здоровью, привычки к активному здоровому образу 
жизни. Ответственным за организацию и разработку спортивного клуба 
назначен учитель Ф.К, Исаенкова М.Г. Было привелечено 23 учащихся 8-11 
классов. На собрание было разработано название клуба «Чемпион »Эмблема 
и девиз. 

2. Задачами спортивного клуба должны стать: 

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в 
спортивной жизни лицея; 
 - укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся 
общеобразовательного учреждения на основе систематически 
организованных и обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных 
занятий всех детей;  
- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, 
полученных на уроках физической культуры, формирование жизненно 
необходимых физических качеств;  
- воспитание у учащихся общественной активности и трудолюбия, 
творчества и организаторских способностей; 
 - привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 
ветеранов спорта, родителей учащихся лицея;  
- профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой 



среде, как наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в 
здоровом образе жизни. 
 

Направления деятельности школьного спортивного клуба: 

- обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-
спортивных мероприятий с учащимися;  
- организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей 
физической подготовки для учащихся; - проведение внутришкольных 
соревнований, товарищеских спортивных встреч между классами и другими 
образовательными учреждениями согласно календаря спортивно-массовых 
мероприятий на учебный год;  
- организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления 
образования;  
- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих 
спортсменов лицея, района, города;  
- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в лицее;  
- расширение и укрепление материально-технической базы лицея 
(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт 
спортивного инвентаря);  
- формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 
соревнованиях более высокого ранга (городские, районные и краевые 
соревнования). 

Информационное обеспечение спортивной жизни «Лицея №1» через 
школьную газету и интернет… 

3. Так же было предложено создать Совет клуба,в который бы вошли 
организационный и информационный комитеты. 

В совете клуба вошли: Исаенкова М.Г, Логвиненко А.В ,Никитина С. А, 
Иванова С.В  и др учителя Ф.К- организационный  комитет. 

Нодзель Сергей занимается информационным обеспечением. 

Агеев Иван- зам.председатель спортивного клуба. 

Состав учащихся спортивного клуба: 

1. Агеев Иван 
2. Нодзель Сергей 
3. Морякина Ольга 
4. Пашкевичус  Анна 
5. Абдурахманова  Эльмира 
6. Гуцу Герман 
7. Бавин Михаил 



8. Белый Алексей 
9. Прокофьев Сергей 
10. Белова Александра 
11. Никитина Елизавета  
12. Приезжев Василий 
13. Приезжев Петр 
14. КамиловаКамила 
15. Потапейко Полина 
16. Трусова Елизавета 
17. Аполлонова Анастасия 
18. Степаньков Дмитрий 
19. Алешкевич Евгений 
20. Наскидашвили Егор 
21. Морозов Максим 
22. Сопов Иван 
23. Чачуа Дмитрий 

 
 

 

Секретарь                Иванова С.В____________________________ 
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